
��������	�
���
��������	
�������
����������

��������	�
�
�������	�
�
�
�����

���������
	
�������� ����������	
�
�	��

���������	�
���
������������������	
�
������������������	
����	
������������������������	����
�������
��	�������	���� �����!
�"�������������������������������	
������
���#�$�%����������&�����	�������'��������	
��������
����()*�
������
�	��������
'�����'+�!�,
����������	����
�����-�.�'�
��(/*��	�������&	�����'+�!�%�������������
��������-�.�!
'�
��(0*��	��������
������010234%��5���!	������	���6'���'
�	�+��������������'������
��	����������	�'�����'+
�����������	����
�����-�.�'�
�

����������	��
������	����������	�����
��������	
���
������������������������	���������������������

�������������	��� ������������������������������������������������������  ! "�##! 
��$�%���������������"��&'(�%�)��*�%���������	��

+,����������	���� �������������������������������������������������������������  !-"�##!-
��.����)�����	�&'��"���%��������/���0���&�/��

���'�	���1'(�	��	 ����������������������������������������������������������  !2"�##!2
����'(�����3�����	�������4��5�*)����
	��"���������

��	�����#6. ��������������������������������������������������������������������  !7"�##!7
��3	�4�	�����(�����"���'(��'�8������9�	��

��	�����:���#���4	���%�	�%�'���#�'� ����������������������������  !;"�##!;
����4��+�
�%�����
�	���"���%�������

/���0�����	��0���	���<�	� ��������������������������������������������  !="�##!=
��3��	4���1'(����	%�'��	��"��	�%���)������9�	�����	��

.�������3�&>�.''�?��'(��� �������������������������������������  !@"�##!@
����4����'(�����$������"�,�2�$�"���%�������

��	����A#�3���$�� �������������������������������������������������������  !B"�##!B
����	������C�����	��"�*�%���������	�����4���	���	�%��

%����(	���/)���	������	�%����'�	���'� ���������������������������  !D"�##!D
��E��5������	��"�*�%��������:��	��)(���%%F���)

���	�'�0���	�������	 �������������������������������������������������  ! G"�##! G
��3�	%���6���	��"��&'(�%�)��*�%������

�����/�������A.E, ����������������������������������������������������  !  "�##!  

�

������	��������
�����	���'�������
���H+1I ������������������������������������������������������� B! 
<�����/����8'(��	�������	J ������������������������������������������������������� D! 
1����	��6�K��	���F*��)�������� ���������������������������������������������� -;! 
�������	�)���'��������>1�; ������������������������������������������������������ 2!-
�������
������	�������%���0	���+�� ������������������������������������������� ;!-
�F*�')��	��%�
8��	�����	����	��7!> GGG�H+1I ������������������� -G!-
�F*��)���	����8'(���4���J ������������������������������������������������������ -;!-
L)���'�
8���	�/�����'����7�����9� G�GGG�µ��H+1I ��������������� �-=!-
�F*�/������	�����'�8'(����%������	J ����������������������������������������  ;!2
5�%��%�'(8�/��*�)���8�/)��/�H+1I ����������������������������������������� --!2
�������	���+1 =- �H+1I ������������������������������������������������������  B!7
<�����/��	�������	J�������?�,1����H+1I ������������������������� ;!;
<�����/��������� ������������������������������������������������������������������������� =!=
�����	���	�
�0�����	�����	��%�
8'(��	�����	����	J ���������������� -7!=
<�����/�&���	�) ��������������������������������������������������������������������������� @!@
L)��/�-"7�3>��1�+�H+1I �������������������������������������������������������  -!@
�F*�/�����'�������������	�����%�H+1I ����������������������������������� =!B
M��
�	��������	���
����N��/���H+1I �������������������������������������   !B
3���	���	�G";��� �>� ���������������������������������������������������������������� 2 !B
3���	���	������
��)��/� ����������������������������������������������������������  ;!D
5�%��%�'(8��F*�/�9�
��������&���	�) ����������������������������������������� B! G
#���4	�
��0������	��F	� ��������������������������������������������������������� -G! G
*���0�%�4�����)������	����������
�����%*��1,�?-2 �������������� -G! G
E���	��
8��%���0	���+����	���F*��)����8'(��%��	J ������������� 7!  
�����	�/����J����%����*)&�	�
����A�+ ������������������������������������ 7! -

����4����	'�����E��(�
�������4��5��������	�O���"
�*�%���
��������	���#��$.P����	���� ������������������������������  ! -"�##! -

$�/�)�� DDD�����+�$,� ��������������������������� 2! "� ! �"�#�! Q"�#�!-Q
�8���%���6����	����� DDD

���������)������	���'�0������	��'� ���������������������������������������� 7! 
5������)������	�
0"�'��(��%�����%��# ����������������������������������������  2!-
��(�����)�6����	����?.$�����������)�	�%������0	��0

�����	��'��
�	�'��-GGG ��������������������������������������������������������� 2!2
$�/�)�� DD=�����+�$,� �������������������������������������� 2!;"� !2�"�#�!2Q
����
�����'�8���
���%��%�A�+ ���������������������������������������������������� --!;

�������
��0�	�/�)��� DB@��9� DD;�����+�$,� ��������� 2! G"� !;�
��%����&�������	�&�R��	�4�S���	��
���������	�����T ��������������� 72! G
��
���������
��F
F�3�1��A���$,�#�1 ���������������� 7@!  "�###!  

6%����%��%���	�
%�����&��F���������	�����'�8'(�N
�(
�����'�����)'����) ����������������������������������������������������������������������  !�

	�/��&
�%���5�7;BGT ����������������������������������������������������������� ;!2Q

�F*��)����%������	J���
����������'���� �������������������������������� D! -
�F*�/�����'������U��%��/����V�H+1I �������������������������������������  G! -
1�����'���	�����4���	���	�H/)��/�%��;��>�I�H+1I ���������������� 2G! -
�F*�')�������
�/����:�	0��F����8�������

��
�����)����FR�
����������	�) ����������������������������������������� 2! �
1��%�
�/����F�)���U������/���V�
�����)�����%��') �������������� 7! �
$�4���
������������	���'������F9 ������������������������������������������� ;! �
$�'(�8�������
�/���������
�����)����FR�
����������	�) ������� =! �
2";�)���8�
������	����&
�%����� 7722 ������������������������������� @! �
L)���'�
8��
�	�
�/�������
0(����4���� ��������������������������������� 2B!;�
E��%	���
8���)��/�������')(���	��%� ��������������������������������� 2D!;�
���F�)��*)���8���'�����	 ���������������������������������������������������������� -G!�
����&�/������.2G=G ��������������������������������������������������������������� -G!�
�F*��)��������"�������')(�����F�)����	��%�

��&��	��%)������F�)���A�� 2D- ������������������������������������������ - !�
.�����'���������/���H+1I ���������������������������������������������������� 2D!�
+������	���	����������������*�&�� ����������������������������������������� 7G!�
6���&	���	��	����'��������H+1I ����������������������������������������������� -!2Q
��(�
8�����	�.��	���F*��)���������*)���)'(�H+1I ������������������  @!2Q
�)����	��
��/�)�����
������	�H+1I ���������������������������������������  B!2Q
����/�)�4���	���	������	�/�)��������
�/���H+1I ��������������� 7!7Q
#�%�����	�N	�
�F���������'�8��
8�������H+1I ���������������������� =!7Q
5�%��%�'(8��F*�/�
8�����H+1I �������������������������������������������  2!7Q
*)�	�
����	���F*��)���%��/����)�H+1I �������������������������������  ;!7Q
�����(���	�����������	��H+1I ������������������������������������������������� D!;Q



��	���������	������	�����	�	�������	������������	�������	���������
	�������	�����

����������	�	���������	
������ ��	
��������	���������

�����	��!����	�	������	
������������	�"������	���������

��������	��������	�������	�������"�	��#"

�����"�	�������	�������� ��	
�����$������

�%
� �"	�������	����	��������"�	����	��������	�	��������!���

�����	���%��	
����


��"�"	�	
�����"	
��	�����
#������)�	�4�����	������������	�����/���H+1I ���������������������������� =!7
5�%��%�'(�����W'���������%��
������N/�������1�+ ������������� 2 !7
<�����/��������8'(�����J�H+1I ��������������������������������������������� 2 !7
,%������
�'������������	��1�+ ������������������������������������������������ 2 !;
��
�0������)�����/��� ����������������������������������������������������������������� @!@
-�:���	�R�
�'���&�9)	�� ������������������������������������������������������������ -;!@
5�������.3A��A�4(�T ���������������������������������������������������������������� 2 !B
�(��%�/��������������� ��������������������������������������������������������������  @!D
5����9�
�������&
�%������)R�
8�����F�)� ������������������������������  @! G
>	����	���������
�������/����	�'(������� ����������������������������������� - !  

#�%�����	��
�&����)���A�+��	�'(��������H+1I ���������������� -G! "� 7!-
1��
)���	��	�%����	�
0�������
� ���������������� -7! "�-7!-"�-7!2"�-;!7"
�����������������������������-7!;"�-;!="�-7!@"�-;!B"�-7!D"�-;! G"�-7!  "�-;! -
*�%������
�/��	��%�����'�8����	���� ������������������������������������� =!-
�����	���'�0�*)���)�(����������H+1I �������������������������������������������� D!-
A�
�8���	��%�)��	�����	����	������������
�/� ����������������������������   !-
�8����
8�������
�/�%��������&���

�+,�+.K�,��.�-7=G"�.�77GG���7=GG ��������������������������� 7!2
�����	����
0�������
�/��H+1I �������������� D!2"�-=!7"�-;!;"� D!="� B!@
��%����	����	 ���������������������������������������������������������������������������  7!2
>�4(?��%���*)���)��	�������/��)������11�-GGG�H+1I ���������  =!2
���&��%	���
8����	���� ������������������������������������������������������������� B!7
��������)��
���"���&���������:��	������
�� ���������������������������  D!7
��%����	�����	������)���%
������/�8�%��	�
�%����
��)���)

���&
�%��AA�H+1I ������������������������������������������������������������  D!;
���������
�/���� ��������������������������������������������������������������������� 2G!;
5�%��%�'(8���:�9�)������H+1I ������������������������������������������������� @!=
�)'�������
8����������
�/�����
���
0���	�F�H+1I ��������������� -@! G
,&��
����������
)�U����)(���
���������	����V ������������������������ 2G! G
��������O�
�/�%��� ���������������������������������������������������������������  B!  
��������)��*�%������
�/�H+1I ���������������������������������������������� 2!-�
*�%������
�/��������	���'�8��������'�����	��H+1I ������������ 7!-�
1��	������)���F��
�')���%������H+1I ���������������������������������� ;!-�
*�%������
�/�����
����0	���H+1I ���������������������������������������� @!-�
+�
)�������
8���
����0	�H+1I ���������������������������������������������  G!-�
6��'�
8�������
�/���A�2BB=��H+1I �����������������������������������   !-�
6��'�
8�������
�/�-:�2G��9�-:� GG�C�H+1I �����������������������  2!-�
#�%�����	�
�&����)����/��*����&�8��,<�H+1I ��������������������  ;!-�
1��	������)���%�����	�
�&����)�H+1I �����������������������������������  =!-�
.��������	������	��H+1I ������������������������������������������������������  @!-�
���%��
�%	�����)��%���0	�H+1I ���������������������������������������  @!-�

X)%�')�������
�/��.�GG ���%����
8���
��%��)��H+1I �������� 2!;�
1��	������)�����
�)���	����	�&�	
���
��� ������������������������������ 2G!;�
5�%��������
8�4	���'�8���	����	 ������������������������������������������� 2 !;�
�������	�)����	������)�������
�/�-:�7�C ������������������������������� 2 !;�
<�����
�/�����	���&	����0���	���A�+?��%�� ����������������������������� 2-!;�
#�%�����	�N	�
�F����	������)(����4���� ��������������������������������� 22!;�
���
���&�)�/������4��
���'�8���%%F���)����4���� ��������������� 27!;�

,&
�%��	��*)���)����	������)�&����H+1I �������������������������������� 2!2Q
���	�����)������
�')���'�����	�H+1I ���������������������������������������� =!2Q
.���
�)�+#�&�:�H+1I ����������������������������������������������������������������� @!2Q
*�%������
�/�%��������&����H+1I ��������������������������������������   !2Q
,&
�%��	��*)���)���	�&�������H+1I �������������������������������������  ;!2Q
�M��������	��	�������*)���)�H+1I ����������������������������������� -G!2Q
	�9���
8�(����	������	�
�����&��H+1I ������������������������������ --!2Q
#�%�����	�������'���	��
8����
8�������
�/�H+1I ������������������� -=!2Q
6���	��0	��	����&�����	�H+1I ���������������������������������������������� -B!2Q
<�����
�/��	�����'(�����
���*)%F�.�H+1I �������������������������������� -!7Q
5�%��%�'(8�$#..���	��/�)��*�%������
�/�H+1I �������������������� B!7Q
.���
�)�����	�
8�	��&�/�
�/�H+1I ����������������������������������������  G!7Q
6���	�
0��������H+1I ������������������������������������������������������������  B!7Q
�P$���	����
�/�H+1I �����������������������������������������������������������  B!7Q
>���	������H+1I �������������������������������������������������������������������� -G!7Q
$�'���������H+1I ������������������������������������������������������������������ -2!7Q
���
��%����	����������H+1I ���������������������������������������������������� -;!7Q
1���	������'���	���H+1I ������������������������������������������������������� -@!7Q
1�����	���������	�H+1I ������������������������������������������������������� -B!7Q
���	���:�.P�==- �������������������������������������������������������������������� -!;Q
1����	�'�8����	�����)��*�%������
�/�H+1I ��������������������������  @!;Q
*�
�%�)��N	�
�)��	�������*)���)�H+1I ��������������������������������� -@!;Q

6����/��
������0����H+1I ������������������������������������������������������  =! 
+���
8���&����	������������,6#.��H+1I ��������������������������������  @!-
,&
�%���	��&��%	���
8��*�����%�������	������
�%�������


�������727��>� ��������������������������������������������������������������� -B!2
6��&���'������
���	�

��
�%����4����������(������- ���;-G ����������������������������� 2!7
U6�%0	V��	��������)������	�(��H+1I ���������������������������������������  =!7
������	���������)������ ���������������������������������������������������������������� ;!;
$�%��
0�%����
0��
��%��)�H+1I ���������������������������������������������  7!;
,�����������	���������)'(��������J��H+1I �������������������������������  ;!=
����
���)��*��)��/���$#AMP������.�- 7;����

�.�-B77��13P �������������������������������������������������������������������� 2!@
���
)'�N/���
8���%�����	�H+1I ����������������������������������������������� B!@

M��
�	����)���%���BG; ���%���%0	�$+1
�	���*��)��/�����H+1I ����������������������������������� -=!@"�-=!B"�2G!D

����%0	����%���%0	����;2�-GG"���;2�-G ��������������������� �B! �
�	���	�)�����%0	�1�@@@G-���%���%0	�1�@@@G �������������������� �D! �
�	���	�)�����%0	��� 7;G-=���%���%0	�

�� 7;G-@����� 7;G-B ��������������������������������������������������  -! �
	�4	���
�����8�����%0	!%���%0	����2=2@ ����������������������  7! �
,&
�%��*�%���.$�1�.$�?

����%0	!%���%0	��$� 2GG����$� 2 ; ������������������������� � D! �
,
�	(�	�������$�%�	 ���������������������������������������������������������������� 7D!�
1���%�	%�+�1���:���%��� ������������������������������������������������������ =G!�
#�%�����	�����
����������)�������H+1I �������������������������������������� =!=Q

Y�	��������
8����0��)�������
�/�H+1I ����������������������������������� B! 
Y�	��������
0����0�� ������������������������������������������������������������� 2G!-
	��������	 ������������������������������������������������������������������������������� 2G!=
*���J��&��)����0���U$��4��$��4�	V�H����<6-�?� 7;��>�I ����� 7-!B

$�����������	�H+1I ��������������������������������������������������������� @!B"�- !D
����	��*���%�����8����F�)� ���������������������������������������������������������� -G!�
�F*��)������������	���L1��?���5�-;DE �������������������������������� ; !�
$���
�����0����	����������/�)��*��)��/�H+1I ������������������� B!;Q

,��	�/�)�������
�/������8���*)��������
���8��	��������

�����)(����
8�����)(����4���� ��������������������������������������������� 2! 

A�4�'�0��&
�%���	�'��)����*�� "B�� ���������������������������������������������� 2! 
,��	�/�)�������
�/����������)�� �� ��������������������������������������� -2! 
��
0���0����������
�%�/�
0���	(� ����������������������������������������� -2! 
+
����8��,1�������������������������)�$������

�����������%	� �������������������������������������������������������������������� ;!2

���	��*)����
8�*)%)')��&
�%��	���
���
�')��������)�	�4�����	
�	�'������� "@��>� ������������������������������������������������������������� - !;

,��	�/�)�������
�/������������&	�') ���������������������������������������� - !;
E)�0�A�+���
F��)��
)��
���) ���������������������������������������������������������  ;!@
F����
8'(������	J�������� ������������������������������������������������������  ;!@
��
��4���	�'���*�
�%�)�J�M!��.����4�+�
�'�� �������������������� -G! G
<�����
�/���/)���'�
F��	�4	���
�����8�����)���)� ����������������� B! -

��(	�%������4	�
��8'(��&
�%J�1�����4 ��������������������������������� 2-! -
���/����������	���'�8��	�4�����	������������DD ������������������ -G!-�
�')��
�����%�������������8��������� ��������������������������������������  D!�
����������������� ��������������������������������������������������������������������� 2B!�
.���0	�����	�������������	���'�8'(��'(0������ ������������������� 7 !�
��J'����	���	�'�����1�+ ������������������������������������������������������ 72!�
��	�'������������	����'(�����1�+ ������������������������������������������� 77!�
,%������
������N/�������1�+ �������������������������������������������������� 77!�
��%���
8�
8
���
8�����0��+#.E,P�H+1I ��������������������������������� -!-Q

�



�������	���� ��	��!������"

�����	�
��������	������������	�����
� �����	���������	�����������
��	����!������	
��	��������"�	�����"�	��� �"

�

#���4	�
��8��&
�%��	��U������4����)V�&���	�� ���������������������������� 2G! 
�F��/����F�)���/������ ";�� ������������������������������������������������������� =!-
�����	���'�0�	��0� 2GG�C�H+1I ����������������������������������������������  -!-
5�%������
8�	�4�����	�
8���� �������������������������������������������������� - !2
1�)���8��%	���
��)R�
0���%���0	� ������������������������������������������� -2!2
1�)���8��F��/� -!-G��"�-"-�. ������������������������������������������������� -@!2
X)%�')��&
�%��	����&)���)�U������4����)'(V�&���	�) ����������������������� 7!7
�(���
����)���&)��/������
F�8'(����������	J

����%���')���&��) ���������������������������������������������������������������������� @!7
*�
�%�)���	��%!���F�)������
��')���
�����

��
8&�	���������	���� �����������������������������������������������������������  -!7
<���(�
��������')�N��*�%���	���	��H+1I �������������������  2!7"�  !;
5�%��%�'(8���	����	�
8�	�4�����	 ��������������������������������������������� --!7
��&���
��������2��!;���
�����%	��µ�.P�HB�:�7���I ����������� -2!;
<%	���	���	��/�)(�����F�)���
��������8������� ������������������� -2!;
1��&�����
��8���)���8��*��)������8��)R�
8��%	�������1 ���������   !=
�F��/��	����������)���*�
�� ����������������������������������������������������� ;!D
1�)���0�	�4�����	��A�-;@;���A�-;@= ������������������������������������ -@!D
5�%��%�'(8���&����/�8�
�&)��/����%�&���	�) �������������������������� 2! G
��&)��/��	�����
F�0����������	��H+1I ��������������������������������� �D! G
���	��*)����
0�	�4�����	�����F�)������8��N&����� �������������  ;! G
���8�N&��������F�)����*��2�. ����������������������������������������������������  ;! G
#���4	�
��8��&
�%��	��*)���)���&)���)����%"����>���A�?#�� �� -G! G
1�)���8��%	�������;;; ������������������������������������������������������������� 7! -
#,��	��	�4���'�����/�������	�� ������������������������������������������������ ;! -
5������&�����
���N&��������F�) ������������������������������������������������ -7! -
<%	���"��%	������������%	��� ��������������������������������������������������� -=! -
<)������������������	J����%�'�����
)'� ��������������������������������� -B! -

,&
�%��	��	�'(�0��*�	����)��	��%� ���������������������������������������� =! �
,&
�%���.P7@ ����.P7@-��	����)���)

��������	�
��)��	��%� ����������������������������������������������������� -2! �
.�������'���
��&���)R�
0(�����F�)

���&
�%��.�1GB��9�.�1 -�H+1I ����������������������������������� -;! �
�����	���'�8���)��/����F9�����'(	������	�����*��)9��)

��A�� 7@@���A�� 7@B ����������������������������������������������������� -=! �
A����	�)�	�4�����	�����������)��N&���������F�) ������������������ -B! �
$�4�����	�;��!2�.���
��������8��N&���������F�) ���������������� -D! �
������')��%	�����
��������8��
8�����)������� ���������������� 2G! �
,&
�%���A�-7-;����A�-7-=��	��
�	�����)���*�%��������) ���� 2G! �
1�)���0��%	����&���')
�� ������������������������������������������������������ 2 ! �
1�)���0��%	���������
�	����)���&
�%�����27 =2�H+1I �� 2-! �
�F��/�������)
�/����	���������)���*�
�� ���������������������������� 2=! �
1��&�����
��8��%	������0(������	�0(�����F�) ���������������������� 2@! �
������')��%	�����A-GG�H+1I ������������������������������������������������� -D!-�
A�&�	���	�)��%	���H+1I ��������������������������������������������������������� 27!-�
1�)���0��%	��� ��������������������������������������������������������������� 2!2�"�2!7�
6��%������	���	����)���0��%	��� �����������������������������������������  ;!2�
�)
����	����)���0��%	��� �������������������������������������������������������  D!2�
1�)���0��%	�������&
�%����:�� ������������������������������������������� -=!2�
1�)���0��%	�������&
�%������	��� ���������������������������������������� 2D!2�
	�	�4�����	� ������������������������������������������������������������������������� 2G!7�
����)��%	�����������0�����)�F ���������������������������������������������� 2=!7�
�J����
8��%���0	��	��������
�/��H+1I �������������������������������� -7!2Q
1����	�'�8�������')��%	���H+1I �������������������������������������������  D!;Q
���FR�
8�%F��/�����&���
����������H+1I ��������������������������  2!=Q

+����
F��
��%��8���)��/������)
�/������ ����������������������������������� ;! 
�����	�'�8��(	�
���%�%�� �������������������������������������������������������������� B! 
+���	��/�)�������0�	��0�H+1I ����������������������������������������������������  G! 
<�&����/�
�')���*)���)�������&����<<.G �H+1I ���������������������  7! 
M��	��
���
0�������'(���� �������������������������������������������������������� -@! 
	�4	���
�����8�	�4�����	����������	����/���H+1I ����������������� -B! 
$�4���	�'����������)�����	���� �������������������������������������������������� 2 ! 
1
)��������A�+�H+1I ������������������������������������������������������������������� @!-
�����	���'�8��%����
�/�(��%�
'J�H+1I ����������������������������������� -2!-
+����
8���)��/��)R�
8'(�����*�&�/J�H+1I ���������������������������������� @!2
���	4���'���N���	�8�	�4�����	��&	�����
��	����

�	��Y��%����
�	�� ����������������������������������������������������������������� -G!2
>�%��������������)��%����

��/�	��'��%���)��&�%)')��'������H+1I ������������������������������ -;!2
#��&����0	��	�����������'(�9�� ��������������������������������������������������� 2 !2
�������F/�����'(�
�')���%	9�� �������������������������������������������������� @!7
*�����0��������0���*)���)��	��'����
����� �������������������������������� @!7
*��)��/�����9�)�9�	�
�� ������������������������������������������������������������� B!7
6S%�
0�%����
0��
��%��)������	�'�8'(�����*�&�/J�H+1I �������������� D!7
.�����'�8���4��������	�'��
��) ���������������������������������������������������� =!;
+������	���(�&���	������	�
0

��&����/�
�')�����0����+�?D@�H+1I ��������������� @!;"�-@!=�- !@
,&
�%�"��������0��*)�������)�F �������������������������������������������������� 7!=
1�)��')��&
�%��������	���'�0���&�%)�� �������������������������������������  B!=
����(�%����H+1I ��������������������������������������������������������������������� -2!=
Z�	�
���
��%�/����&����/�
�')(����*)���)�[M.$6 ������������������ -7!=
,'(	�����)R�
0�9�	�
���### ������������������������������������������������������������ =!@
L���
8���)��/��	��/�%���#$ �������������������������������������������������������� =!@
5�%��%�'(8���%�����	��*)���������
��'(�������')'(����F�) ������� -2!@
10	��
8�&����/ ���������������������������������������������������������������������������� -;!@
+�����
0���)��')����/)��� ������������������������������������������������������������� 7!B
L���
8���)��/���
F����) �������������������������������������������������������������� 7!B
1'(�%��R�
8���)��/ ��������������������������������������������������������������������� ;!B
5�%��%�'(8����	��
�')��&
�% ������������������������������������������������������� ;!B
	�4	���
�����8�#$���)��/��)R�
0(���������)

�	��
)'������*�&�/J�H+1I �����������������������������������������������������  B!B
��:0	��	����%���*��H+1I ��������������������������������������������������������� 2G!B
.�������'�8��%����
�/�/�	��%�� ������������������������������������������������� 7!D
#�%�����	����
�!��	�'(� ���������������������������������������������������������������� 7!D
E����&���)������8��&
�% ���������������������������������������������������������������� 7!D
E����&���)������8��&
�%���/���
�/���;;; ����������������������������������� ;!D
+���')�����������'��H+1I ������������������������������������������������������� =!D
�����
�/���F	�/J �����������������������������������������������������������������������  7!D
.�����'�8���4��������	�������8'(��
������������&����H+1I ������  =!D
���	��	�'���	�
8�/���
�/���(	�')��������H+1I ���������������������� -B!D
1����
���	��'���	���)��������)�������&������	�������� ������������ 7! G
A���	�
0��������0���*)���)�H+1I ��������������������������������������������� @! G
+���������%���')�����������'��H+1I ���������������������������������������  -! G
X)���)��	���
8'(�����	J�H+1I ������������������������������������������������  =! G
*��)��/�%����
0(���
��%��)�$�;�H+1I �����������������������������������  B! G

.�������'����	���
���
����	0���H+1I ��������������������������������������� ;!  
����/�)���
F����) ���������������������������������������������������������������������� ;!  
<�&����/�
�')�N��*�%���.A3�E$.�H+1I ������������������������������� @!  
X)���)��*)����
8'(�����'(	���)'(

����	J�µ���	�������	��� ���������������������������������������������������  -!  
A���	�
����
�	��H+1I �������������������������������������������������������������  7!  
�����	���'����
����'� �����������������������������������������������������������������  =!  
1�%��
8	�&�J��	����%���
0�9������'� �������������������������������������� -G!  
X)%�')��&
�%��	��U�)'(�/��V�H+1I �������������������������������������������� -2!  
�������)�	��%)��
8���)��/�H+1I ������������������������������������������������ -=!  
,
��%��)�	�'(��������(�/��
��)�J�H+1I ������������������������������������ 2G!  
�����	���'�8��
��/�� ���������������������������������������������������������������� ;! -
����/�)�(
F�%�/���H+1I ���������������������������������������������������������� =! -
1�)��/��
��%��8��
�����H+1I ������������������������������������������������ -2! -
6S%�
8������	���'�8���������$1@--; ����������������������������������� - ! �
6���'���)�%������	��*�&�)9��) ��������������������������������������������������� 2@! �
X)���)������������&
�%���M.. G =E ������������������������������������� 2B! �
#�%�����	����F�)�����&���	���\�������8����	� ��������������������������� 2D!-�
�����	���'�8��
���������
�����4��4��H+1I ������������������������ 27!;�
6
)��
0��*�(����
�')���*)���) ��������������������������������������������������� 2=!;�
�����	���'���	������H+1I ������������������������������������������������������� 2@!;�
��%����'(�����
���&����/�
�')'(�����0��'( �������������������������� 2!=�
<�*)���)��	����&����/��)�&���
8'(�%
�*)�H+1I ��������������������������� 7!�
+���)��	�4	�����	�H+1I ����������������������������������������������������������  =!�
*��������&�����'�����/�������	� ��������������������������������������������� -2!�
1��)
�/��
F������	�4�����	����/��

����	�����+.  B;.�H+1I �������������������������������������������������� -7!�
$�4�����	�����������M..-G = ���������������������������������������������������� -@!�
<�&	���
�')���%������A�+ �������������������������������������������������������� -! Q
1�%����4�����
0���&	���
�')���%������H+1I ������������������������ -! Q
E�%�
0���&	���
�')���%������H+1I �����������������������������������������   ! Q
X)%�')���%��������%����4�����
8'(���&	���
�/J�H+1I ��������� --! Q
X)%�')���%����������'�
8'(���&	���
�/J�H+1I ������������������������ -=! Q
1)R�
8�&����/�H+1I ������������������������������������������������������������������  7!;Q
.�����'�8���)��/�H+1I ����������������������������������������������������������� -2!;Q
1�)��/�
8����(��%������������H+1I ����������������������������������������� -!=Q
�/)��%���
/���H+1I ������������������������������������������������������������������ 7!=Q
,����
�/��	��#$��*�����
���������H+1I ���������������������������������  D!=Q
,���'�0��*��)��/��H+1I ����������������������������������������������������������� -G!=Q
+������	��
F����8'(�������J�H+1I ������������������������������������������ -=!=Q



��������	�	��������	����������������	�
�����	��

 ����"	
��	�����

������"

��������

�
���"	�	��
�&�"	��	����$��	 ������

#���	��'�"�����	��'� ������������������������������ �D! "�=!-"�B!2"�B!7"��=!;"�=!="
@!@"�=!B"�;!D"�B! G"�=!  "�;! -

��
0����(� ������������������������������������� =! "�-!-"�;!2"�7!7"� B!;"� B!="�7!@"
2 !B"�-!D"�;! G"�-!  "�7!  "� -! -

>	���������4�'�8����&
�%� ��������������������������� �@! "�7!-"�=!2"�;!7"�7!;"
���������������������������������������������������2!="�;!@"�2!B"�2!D"�=! G"�2!  "�2! -
*��)��/��	����/���/�)���11E!�C


�������6��H+1I ���������������������������������������������������� � 7!B"�  !D

 ��������	�	�%
� ����	��������

$�%�������'��%���')(���%&����##� ����������������������������������������������� 7-! 
C�	��������	�C�(	��'(�����%����� ����������������������������������������������� 7-!-
��#3�.�?�
���8�N��F'(������ ������������������������������������������������� 7-!2
�%����/����,6;��� ��������������������������������������������������������������� 7-!7
��
��������
8���
��(����	�'�8'(�	�%���*��)��/J

��� G;��
8	�/)�	�%�� ���������������������������������������������������������������� 7-!7
=;����	���������0(���*)�����U>	�'(�V �������������������������������� 7-!;"�7-!=
$�%���
��(��� ����������������������������������������������������������������������� 7-!@"�###!@

$���)*��)�%�����'�0(���	����(��%�4�����)(������0��
�	���&F	������4�
8'(�%�� ���������������������������������������������������� --!-

>�)%�/��������������/����	����H+1I �������������������������������������� -G!7
M�E!#�?-]�'������'('����H�*������I ������������������������������������������ -2!7
�����
�')���	����	����H+1I �������������������������������������������������� -B!;
������:��
8�%���%0	��	����H+1I ������������������������������������������  @!@
�/)��/���(��� ��������������������������������������������������������������������������� 2G!@
$�4�����	����/���
��������	��� ���������������������������������������������� 2 !@
6�	����	��	���)*��)���	�����)(����	�����H+1I �������������� - !B"� B!D
16A.+#1]��0	��
0�	��(	��)��	�����
����'����A�+ �������������������� -;!D
$��0�
����	���H+1I ���������������������������������������������������������������  2! G
#���?�^�(�����	8'(���H+1I ����������������������������������������������������� - ! G
���	��	�'���	�����	����=B>�DGB32- �������������������������������� -7! G
5�%��%�'(8���J��&��*�
�%��%���%�'�8'(�/)�������&���	�) ��  ;!  
���	��	�'���	�����	����=B>�DGB562!5A2!56 ��������������������� --!  
#���	��'��������?���H+1I ���������������������������������������������������� -;!  
���������	�����9)
��0�
���/)��/)'( ���������������������������������������� -@!  
��%���
�����
�&��'�����&
�%���.�BD�-G; �H+1I �����������  @! -
5�%��%�'(8���(������*)����
8������'(	���)������	��"

*)���8�µ�����	��� ������������������������������������������������������������ -G! -
��
0�#,��	���������)�� ������������������������������������������������������� -7! -
���������/�)���	���H�����I��	����H+1I ��������������������������������� -D!�
M��
�	����������S4�
�?%�4�������#!,���	�� ������������������������������ 2;!�

��������
�1�(����+	���-GGG ��������������������������������������������������������������� 22! 
+�4�����)�
�%�� ��������������������������������������������������������������������������� 2;! 
1�����	��������F�8�������	���� ������������������������������������������������ 2@! 
5������
�%)�E����3���� ����������������������������������������������������������������� 2@! 
�0%0/��������
�0��%���� ������������������������������������������������������� 2B! 
#���	��� ������������������������������������������������ 2D! "�2B!-"�2@!7"�2D!;"�2=!="
����������������������������������������������2=!@"�2B!B"�2@!D"�2D! G"�2B!  "�2@! -
��	�����)�%���������&� �������������������������������������������������������������� 7G! 
�+�$,� ������������������������������������������������������ 7 ! "�7G!7"�7 !;"�7 !="
����������������������������������������������7 !@"�7 !B"�2D!D"�2B! G"�7 !  "�7 ! -
��
	(�F������%�����/����(	�%� ������������������������������������������������ 22!-

����'�����	�-GGG �������������������������������������������������������������������� 2;!-
���������P�AT ������������������������������������������������������������������ 2=!-"�2@!2
,'��F�8���	����4��/���� ����������������������������������������������������������� 7 !-
*������������(��%��)����������8'(�'�
�����') ������������������������ 22!2
��'	�������C��%����-GGG ��������������������������������������������������������� 2B!2
$�����== ����������������������������������������������������������������������������������� 7G!2
���������)��
	��F �������������������������������������������������������������������� 7 !2
>�%�&�)����%���
�� ����������������������������������������������������������������� 22!7
��'	����������	���6��&��	% ������������������������������������������������������ 2;!7
>��
�������������	���� ������������������������������������������������������������� 2B!7
10	��
0�	��(	��)�$1-2- ����������������������������������������������������������� 2D!7
+���')���/)��/�
0��)�F����&�%J��&�%��'�����

��%�����'	������ ������������������������������������������������������������������ 22!;
 G:�A���: ����������������������������������������������������������������������������������� 2@!;
������0%����	��%F�� ������������������������������������������������������������������� 7 !;
��'�	���-GGG�+�+ �������������������������������������������������������������������� 22!=
$��%F���)���'	�������?�E����3������)���������)�J� ���������������� 2;!=
�.?=GG����	�/�	
��8���	����� ������������������������������������������������ 2D!=
��	%��	����	��	� ����������������������������������������������������������������������� 7G!=
��'	������������-GGG ����������������������������������������������������������������� 22!@
	�4	�����	��%��� ������������������������������������������������������������������ 2D!@
�1��3.�#�3�<,�� ��������������������������������������������������������������� 22!B
�('������%F�����������%�
����0�?����������9��0T ��������������������������� 2=!B
��'	��������+#.�A.K�$�@ ���������������������������������������������������� 22!D
#1��	�4	�����	�.�$�H+1I ���������������������������������������������������� 2=!D
1�����&F��	'(������� ����������������������������������������������������������� 22! G
������	����
0����)'����) ������������������������������������������������������������ 2;! G
����������	�?���
0�%���')���*)���)��	����&�
��������	��'� �� 7 ! G
�����	���'�0����(� ������������������������������������������������������������������ 22!  
��'	������	�����4������ �������������������������������������������������������� 2;!  
>�	�)�UP&�:V ���������������������������������������������������������������������������� 2;!  
���M�#�3 ����������������������������������������������������������������� 2=!  "�2;! -
��
	(���(	�%��
�� ��������������������������������������������������������������� 22! -
U�����	���'��V������)���	�
� ���������������������������������������������������� 2=! -
+�����	��N��F��0(�����%���� ����������������������������������������������� 2B! -
Y�&�����N*�%�)'(���	����*J�
��(��%	�(� ������������������������������ 2D! -

�����������������A+����$ ����������������������������������������� 2-! "�2-!-
,�����������5�����+����"�,6 K3 �������������������������������������������� 7-! 
<���
0�	�(��
���������F �������������������������������������������������������� 72! 
1����������?��)�F����
�1�*)9"�,6-�< ������������������������������������������� 7=! 
�8����
��)��/�"�������
�)�
���*��8�
8�������)������� ��������������� 2 !-
	
�)�/���0�	�%������0	��0��+�>���$�%���DD ����������������������� 7G!-
5�����������#$�����S��T ������������������������������������������������������������ 72!-
�����	�%�������'���	���	���%��� ������������������������������ 2-!2"�2-!7"�2-!;
	�/������������	(����%�����	��������	�%��T ������������������������� 2-!2
M9���/�8�%����F��	�%������0	��0(��
��)��')(���	�'�
���F ������ 72!2
�:��%�'��������	�
��(����	����% ����������������������������������������������� 72!2
1������
�)�
��&���	���E����&
�%����,1�H+1I ���������������������� -D!7
	�
���
��������$�77=���
���� ������������������������������������������� 2-!7
6���'�����)(���������H	��(��%��I ������������������������������������������� 72!7
<�����--!D@�1&������
F	� ��������������������������������������������������������� 2-!;
��������
	��
�����?���
0��������� ������������������������ 77!;"�72!="�72!@

���
��)��/�H+1I �����������������������������������������������������������������������  -!=
������	�%�)�������)�	�%������0	J�>,A#���-GGG �������������������� 7;!B
�	��%	�'(�(������/����	�%������0	� ���������������������������������������� 77!D
A����'�������*�� ������������������������������������������������������������������ 72! G
U*�������)��'������&	���������F��'
�/�����V ������������������������������� 77! G
��
0��	���'��
�	���	��	�%������0	� ��������������������������������������� 7;! G
,(�0%���) ��������������������������������������������������������������������������������� 72!  
.���*��)��/!������
�/����������)�� ";�� ��������������������������������� ;! -
����'��1�.����	�%�������'��+$.3,���E?7G@ �������������������� 7-! -
BG������J�����E�������������F���������� ��������������������������� 7-! -
��	�����������������%�L���0(��	�%�����&� �������������������������� 77! -
$�%������0	�����
��&��������	�'�� ������������������������������������� 77! -
.��
��)��/ ������������������������������������������������������������������������������ 2B! �
+1�&������������� ��������������������������������������������������������������� 7;!�
�:��%�'��%��<��F�����)&��0 ���������������������������������������������������� 7B!�
�	���
�	��	��	�������� G�3>��&���%�	��%��H+1I ���������� ;=!�"�##!�

5�%��%�'(8��*��)��/�.��H+1I ����������������������������������������������� 2!  
���4���	���	��.1K_3����	����/���/�)���H+1I �����������������  2! -
+
����8�	�4���
�����8��%	����	����/���/�)���H+1I ����������������  2!2Q

$�%������0*��
���%����8'(��0��'( ��������������������������� 2-!B"�7-!D"�7-! G
<�(	���/�)��%�'�"����	���F�������� ��������������������������������������������7-! G
����%��
8�������:�)��	���'��
�	�����	�'(�U�V ������������������ 2-!  "�72! -
���������	�%����'(������%��)�� ������������������������������������������������� 7-!  
>����	���������9�
�������)��
� ���������������������������������������������������� 7-!  
+F������*��������	�
����%���� ��������������������� -! �"�##! �"� !-�"�##!-�"
���������������������������������������������� !7�"�##!7�"�-!;�"�##!;�"� !=�"�##!=�
	������	���)�
8	�&��	�%����'(��'�0(���	J����� ���������������� = !�"�###!�

,�	�
�����������������/����J����
8����
8'(
������
�/)'(�-GG���7GG�C�����  ��� -!DB ������������������������ -D!2

6�	�&	�'��U1����������V ������������������������������������������������������������ 7!7
6�/������<�����--!D@�����
F	� ����������������������������������������������� �2-!=

,(���������	����U�����	�%�������'���	���	���%���V ������������������� 7-!@
����������/������U6���	�������A�+V ����������������������������������   ! G
����%�)����
������	�����U�����	�%�������'���	���	���%���V �� �2-! G

<�	�%������0	��0(���
F�� ����������� �72! "�72!-"�72!2"�72!7"�77!;"�72!="
����������������������������������������������72!@"�7;!B"�77!D"�77! G"�72!  "�77! -

�


